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Модуль 1. Актуальные проблемы истории науки 

 

Тема 1. Предмет современной философии науки 

 

Предмет и основные проблемы философского анализа науки. Гносеология и 

эпистемология. Понятие науки. Три аспекта бытия науки; наука как форма знания, 

познавательная деятельность и как социальный институт. Многообразие типов научного 

знания. Проблема классификации наук. Понятия прикладной и фундаментальной науки. 

Особенности естественных, социально-гуманитарных и технических наук. Место 

юриспруденции в системе научного знания. 

 

Тема 2. Возникновение и основные стадии исторической  

эволюции науки 

 

Возникновение науки. Проблема начала науки. Стратегии порождения научных 

знаний: обобщение практического опыта и конструирование теоретических моделей. 

Культура античного полиса и становление первых форм теоретической науки. Античные 

логика и математика. Развитие логических норм научного мышления в средневековой 

христианской культуре. Становление классической науки в новоевропейской культуре. 

Возникновение экспериментальной методологии и проблема ее соединения с 

математическим описанием природы: Г. Галилей, Ф. Бэкон, Р. Декарт, И. Ньютон и др. 

Неклассический этап развития науки. Трансформация понимания объекта познания и 

способов его экспликации (конец XIX – первая половина XX вв.). Понятие 

экспериментальной ситуации. Принцип дополнительности Н. Бора. Формирование 

постнеклассического типа научной рациональности. Современный этап развития науки. 

Процессы дифференциации и интеграции наук. Связь дисциплинарных и проблемно-

ориентированных исследований. Принцип системности и системный подход. Освоение 

саморазвивающихся систем и новые стратегии научного поиска. Синергетика, глобальный 

эволюционизм и современная научная картина мира. Сближение идеалов 

естественнонаучного и социально-гуманитарного знания. Осмысление связей социальных и 

внутринаучных ценностей как условие развития науки.  

 

Тема 3. Структура научного знания. Формы систематизации  

научного знания 

 

Эмпрический и теоретический уровни науки, их особенности и критерии. 

Диалектика эмпирического и теоретического уровней научного познания. Структура 

эмпирического знания. Эксперимент и наблюдение. Данные наблюдения как тип 

эмпирического знания. Процедуры формирования факта. Проблема теоретической 

нагруженности факта. Структура теоретического знания. Теоретические модели и законы. 

Развертывание теории как процесс решения задач. Гипотетико-дедуктивная форма 

развития теорий и ее ограниченность. Образцы решения задач (парадигмы) в составе 

теории. Проблема генезиса образцов.  

 

Тема 4. Наука как процесс порождения нового знания 

 

Историческая изменчивость механизмов порождения нового знания. Взаимосвязь 

эвристики и логики обоснования. Механизмы развития научных понятий. Проблемные 

ситуации и их роль в развитии науки. Методология и метод научного исследования. 

Философские, общенаучные и частнонаучные методы. Методы эмпирического и 

теоретического исследования. Применение общелогических методов в научном познании. 

Описание, объяснение, прогнозирование и другие познавательные функции науки. Основания 



науки. Роль философских идей в обосновании научного знания. Формы бытия оснований 

науки: гносеологические, аксиологические и социокультурные установки и ориентации 

ученого. Система идеалов и норм как схема научного метода. Научная картина мира, ее 

исторические формы и функции (онтологическая, эвристическая, систематизирующая). Роль 

традиций в генезисе нового знания. Кумулятивизм и антикумулятивизм. Феномен научной 

революции. Перестройка оснований науки и изменение смысла мировоззренческих универсалий 

культуры.  

 

Тема 5. Основные концепции современной философии науки.  

Научные традиции и научные революции 

 

Эволюция подходов к анализу науки. Логико-эпистемологический подход. 

Позитивистская традиция в философии науки. Расширение поля философской 

проблематики в постпозитивистской философии науки. Критический реализм К. 

Поппера. Методология исследовательских программ И. Лакатоса. Парадигмальная 

модель Т. Куна. Методологический анархизм П. Фейерабенда. Концепция личностного 

знания М. Полани. Социологический и культурологический подходы к развитию науки. 

Философские интерпретации логики развития науки: интернализм, экстернализм.  

 

Тема 6. Наука как социальный институт 

 

Формирование науки как профессиональной деятельности. Социальные функции 

науки. Возникновение дисциплинарно организованной науки. Институциональные формы 

научной деятельности. Научные сообщества и их исторические типы («республика 

ученых» XVIT в., научные сообщества дисциплинарно организованной науки, 

междисциплинарные сообщества современной науки). Научные школы и историческое 

развитие способов трансляции научных знаний. Наука и экономика. Наука и власть. 

Государственное регулирование науки. Проблема секретности и закрытости научных 

исследований. 

 

Тема 7. Наука в системе культуры 

 

Кризис идеала ценностно-нейтрального исследования и феномен 

идеологизированной науки. Мировоззренческие установки техногенной цивилизации. 

Сциентизм и антисциентизм. Ценность научной рациональности. Наука и обыденное 

познание. Наука и ненаучные формы знания. Проблема критериев научности. Наука и 

философия. Наука и искусство. Наука и религия. Наука и мораль. Понятие и особенности 

научного этоса. Императивы научного этоса как выражение норм классической науки. Р. 

Мертон об амбивалентностях научного этоса. Расширение этоса науки в XX в. Проблема 

ответственности в научном поиске. Научная рациональность и диалог культур. Роль науки 

в решении глобальных проблем современности.  

 

Тема 8. Объект и субъект социально-гуманитарного познания 

 

Сходства и различия наук о природе и наук об обществе. Особенности общества и 

человека, его коммуникаций и духовной жизни как объектов познания: многообразие, 

уникальность, случайность, изменчивость, символизм. Конвергенция естественнонаучных 

и социально-гуманитарных знаний и методов в неклассической и постнеклассической 

науке. Научная картина мира в социально-гуманитарных науках. Индивидуальный и 

коллективный субъекты социально-гуманитарного знания. Включенность сознания 

субъекта, его ценностей и интересов в объект исследования. Индивидуальное и 

коллективное бессознательное в гуманитарном знании. 



 

Модуль 2 Актуальные проблемы философии и методологии науки 

 

Тема 9. Ценность и истина, вера и знание в социально-гуманитарном познании. 

Структурообразующие элементы научного знания 

 

Диалектика теоретического и практического (нравственного) разума (И. Кант). 

Предпосылочные знания, ценностные установки и регулятивные принципы в социальных 

и гуманитарных науках. Баденская школа неокантианства о специфике «наук о культуре». 

Проблема ценностной нейтральности социального исследования. Экзистенциальная 

истина и правда. Вера и знание, достоверность и сомнение. Конструктивность веры как 

условия «бытия среди людей» (Л. Витгенштейн). «Философская вера» как вера 

мыслящего человека (К. Ясперс). Плюрализм, релятивизм, психологизм, историзм и 

проблема истины. Конвенциональность и коммуникативная рациональность. 

«Практические аксиомы» коммуникативной рациональности. Сильная и слабая версии 

науки и проблема критериев научности социально-гуманитарного знания.  

 

Тема 10. Основные исследовательские программы и методология  

социально-гуманитарного исследования. Теоретические модели развития науки 

 

Натуралистическая и антинатуралистическая исследовательские программы, их 

принципы, формы и научное значение. Методы конкретных социологических 

исследований. Социологический опрос и его виды. Проблема репрезентативности 

выборочного исследования. Сущность и типы объяснения. Ограниченность 

объяснительного потенциала в гуманитарном познании. Проблематика и этапы развития 

философской герменевтики. Герменевтика о специфике понимания и интерпретации. Текст 

как особая реальность и предмет гуманитарного познания. Язык, языковые игры, языковая 

картина мира. Интерпретация как общенаучный метод и базовая операция социально-

гуманитарного познания. Историческая дистанция и культурный барьер в интерпретации и 

понимании.  

 

Тема 11. Философско- и политико-правовые воззрения Древнего мира,  

Средневековья и Возрождения 

 

Религиозно-мифологические представления о политике, государстве и праве в 

странах Древнего Востока во II-I тысячелетиях до н. э. Основные понятия древнегреческой 

культуры: космос, логос, эйдос. Философско-правовые идеи Сократа, Платона, 

Аристотеля. Проблема человека и общества, нравственных и правовых норм в античной 

философии. Зарождение идеи естественного права в философии Древней Греции. Категории 

естественного права и права народов в творчестве римских юристов и философов. 

Философско-правовые идеи эпохи Средневековья. Политико-правовая теория Фомы 

Аквинского. Правовое учение Марсилия Падуанского. Естественно-правовые тенденции 

средневековой философии и юриспруденции. Средневековые ереси, их социально-

политический аспект. Политическое учение Н. Макиавелли: соотношение политики и 

морали, политических целей и средств, теория государства, политический идеал. Политико-

правовые идеи Реформации. Учение Ж. Бодена о государстве и праве. Политико-правовые 

идеи европейского социализма XVI-XVII вв.  

 

Тема 12. Человек и общество в философско-правовых учениях Нового времени 

 

Истоки и сущность концепций естественного права в социально-философских 

учениях Нового времени. Политико-правовое учение Г. Гроция. Политическая философия 



Б. Спинозы. Учение Т. Гоббса о государстве и праве. Философско-правовые воззрения 

Дж. Локка. Политические и правовые взгляды Вольтера. Политико-правовая концепция 

Ш. Л. Монтескье. Учение об общественном договоре Ж. Ж.Руссо. Учение Ч. Беккариа. 

Политико-правовая идеология французского социализма XVIII в.: Ж. Мелье, Г. Бабеф. 

Разум, активность субъекта, свобода и право в классической немецкой философии, ее 

воззрения на характер взаимосвязи человека, гражданского общества и государства. 

Философско-правовые воззрения И. Канта. Философия права Г. В. Ф. Гегеля. 

Историческая школа права: Г. Гуго, К. Савиньи, Г. Пухта. Утопический социализм: А. де Сен-

Симон о стадиях развития общества и сущности государства; политико-правовая теория Ш. 

Фурье; политические и правовые взгляды Р. Оуэна. Становление юридического 

позитивизма: О. Конт, Дж. Остин. Органицизм в политико-правовой концепции Г. Спенсера. 

Учение Б. Констана о праве и государстве. Права и свободы в античном и современном 

мире. Идеи конституционализма. Концепция разделения властей и правового государства. 

Марксизм о классовой сущности и надстроечном характере юридической регуляции. 

Марксистское учение о государстве: происхождение, сущность, исторические типы. 

Диктатура пролетариата и отмирание государства и права по мере перехода к 

коммунистическому общественному самоуправлению.  

 

Тема 13. Отечественная теоретико-правовая и философско-правовая мысль 

 

IX – начало XVII вв. Обоснование независимости и необходимости единства 

русского государства в «Повести временных лет». Представление о государственной 

власти в «Слове о Законе и Благодати» Илариона. Политико-правовая программа 

Владимира Мономаха. Политические и правовые идеи Даниила Заточника. Политико-

правовые идеи в еретических движениях XIV – XVI вв. Социально-политические идеалы, 

проблема соотношения светской и духовной властей в полемике нестяжательства и 

стяжательства. Этатизм Филофея. Политико-правовая программа И. С. Пересветова. 

Политический идеал, власть и законность в воззрениях Ивана Грозного. Государственно-

правовая доктрина Андрея Курбского. Вторая половина XVII – первая половина Х1Хвв. 

Политико-правовые идеи Ф. Прокоповича. Политико-правовая теория В. Н. Татищева. 

Идея естественного права в русском политико-юридическом мышлении. Учение 

М. М. Щербатова. Учение о государстве и праве С. Е. Десницкого. Политико-правовые 

воззрения А. Н. Радищева. Политико-правовая концепция М. М. Сперанского. 

Политические и правовые воззрения декабристов. Политико-правовые доктрины 

славянофилов и западников. Вторая половина XIX – первая половина XX вв. Политико-

правовое учение А. И. Герцена. Происхождение и сущность государства, права и закона в 

учении Н. Г. Чернышевского. Вопросы государства и права в трудах Г. В. Плеханова. 

Политико-правовые взгляды народников (П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев, М. А. Бакунин). 

Политическое и правовое учение В. И. Ленина. «Антиюридический» настрой в русском 

самосознании, его социальные и духовные предпосылки. Антиномия морали и права и 

этика непротивления (Л. Н. Толстой). «Небратственность» юридически 

опосредствованных отношений в философии общего дела Н. Ф. Федорова. 

Экзистенциализм в философско-правовых взглядах Ф. М. Достоевского. Персонализм: 

метафизика свободы, трактовка личности, антитеза закона и благодати, критика 

«законнической этики», объяснение относительной ценности права (Н. А. Бердяева). 

Государственный и юридический нигилизм русских анархистов. От правоотрицания – к 

легизму: логика эволюции русского марксизма. Этизированные религиозные философско-

правовые доктрины. Нравственный идеализм в теории возрожденного естественного 

права П. И. Новгородцева. «Срединная» концепция права в философии всеединства В. С. 

Соловьева. Юридическое правопонимание в русской философской мысли. 

Метафизическая концепция личности и соотношение нравственной и правовой регуляции 

в универсализме Б. Н. Чичерина. Диалектика права и правосознания, естественного и 



позитивного права в религиозно-правовом идеализме И. А. Ильина. Психологические, 

социологические и позитивистские доктрины русских юристов-философов (С. А. 

Муромцев, Н. М. Коркунов, Г. Ф. Шершеневич, Л И. Петражицкий, Б. А. Кистяковский).  

 

Тема 14. Современный этап развития теоретико-юридической мысли 

 

Неокантианские концепции права. Учение Р. Штаммлера о естественном праве с 

«меняющимся содержанием». Соотношение «законного неправа» и «надзаконного права» в 

правовом учении Г. Радбруха. Неогегельянские концепции права и государства (Ю. Биндер, 

К. Ларенц, Д. Джентиле, Б. Телдерс и др.) Апология нацистского и фашистского 

тоталитаризма. Социологическое направление в современной юриспруденции. Социология 

права Е. Эрлиха. Концепция «социального права» Г. Гурвича. Юридический 

институционализм П. Сорокина, Л. Дюги. Теории «возрожденного» естественного права. 

Варианты юснатурализма: неотомизм (Ж. Маритен, Й. Месснер, А. Ауэр и др.), 

неопротестантизм (X. Домбоис, Э. Вольф, Ф. Хорст и др.), светские концепции 

естественного права (Г. Роммен, Г. Райнер). Экзистенциалистские учения о праве и 

государстве (В. Майнхофер, Э. Фехнер, К. Коссио). Онтологические учения о праве. «Строгая 

онтология права» Р. Марчича: концепция естественного права как препозитивной основы 

позитивного права. Неопозитивистские учения о праве. Разработка идей неопозитивизма 

в «чистом учении о праве» Г. Кельзена. Нормативистская трактовка права и государства. 

Неопозитивистская концепция права Г. Харта. Познавательно-критическая концепция 

позитивного права и аналитической юриспруденции (О. Вайнбергер, П. Колер и др.). 
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